
12 февраля в Орле состоялся экономический форум «Социальное и экономическое развитие Рос-
сии. Проблемы и пути решения». В работе форума приняли участие более 1000 человек. Среди 
них депутаты различных уровней, представители министерств, ведомств, руководители 
народных предприятий, эксперты Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палаты. Мероприятие проходило под эгидой КПРФ и Администрации Орловской 
области. Также с докладом на форуме выступил первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

1По данным «Левада-центра», 
более половины россиян (52%) 
предпочли бы экономическую 

систему, которая основана на госу-
дарственном планировании и рас-
пределении. 26% поддерживают 
экономику, основанную на рыноч-
ных отношениях. 22% затрудни-
лись ответить.

2Китайский посол в Москве Ли 
Хуэй призвал развивать в Рос-
сии туристические маршруты 

по местам, связанным с революци-
онной борьбой советских и китай-
ских коммунистов. По его мнению, 
это придаст стимул углублению гу-
манитарного сотрудничества двух 
стран.

3Просроченная задолженность 
по зарплате в России на 1 фев-
раля 2016 года составила 4,33 

млрд рублей, что на 21,3% (760 
млн рублей) больше, чем месяцем 
ранее. В основном (97%) долги об-
разуются из-за отсутствия у ком-
паний и организаций собственных 
средств.

4Согласно прогнозу Минфина, 
до 2030 года экономика Рос-
сии будет расти на 1-1,3% в 

год. В целом за 15 лет ВВП вырас-
тет на 13% — для сравнения, на 
столько же он увеличился в 2011-
2013 годах. Реальные зарплаты 
вернутся к планке 2014 года толь-
ко через 10 лет.

5Число кредитных должников 
с большой просрочкой (более 
90 дней) на текущий момент 

достигло пяти миллионов человек. 
По данным Центробанка, россия-
не должны финансовым организа-
циям 10,27 трлн рублей. Из них 1,1 
трлн (10,71%) — просроченная за-
долженность.

6Правительство РФ выступи-
ло против повышения ми-
нимального возраста для 

покупки алкоголя до 21 года. В от-
рицательном отзыве на законопро-
ект указывается, что ужесточение 
потребует пересмотра широкого 
спектра действующих норм феде-
рального законодательства. 
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итоги работы мэрии 
в 2015г.
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10 шагов 
по выводу страны 
из кризиса
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Экономический 
суверенитет России
КПРФ предлагает пути выхода из кризиса

Иван МельнИков: 
кПРФ будет бороться 
на всех округах

КПРФ подготовила кандидатов для выдвижения на вы-
борах в Госдуму практически по всем одномандатным 
округам и не собирается снимать их, уступая тот или иной 
округ другим парламентским партиям. Об этом журнали-
стам заявил первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спи-
кер Госдумы Иван МеЛьнИКоВ, комментируя публи-
кации в СМИ на эту тему.

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что 
четыре партии, представленные в Госдуме, договорились 
закрепить каждая за собой по десять одномандатных окру-
гов, в которых другие участники соглашения не будут вы-
двигать своих кандидатов.

— Мы давно выдвинули практически по всем 225 окру-
гам своих кандидатов, провели их учебу. Никаких измене-
ний в этих выдвижениях мы не планируем проводить, — 
сказал Мельников, комментируя публикацию «Известий».

Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут 18 сентября 
по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по 
партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. 
Официально кампания должна быть назначена в конце мая 
— первой половине июня.

KPRF.RU

 выборы

День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

КПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
начало шествия от часовни 
на Красном проспекте в 12-00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 12-15.
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 первая полоса

тов. Данная программа финансировалась совместно муници-
палитетом и гражданами. 

Анатолию Локтю удалось закрыть Новосибирскую бара-
холку — этот «Сибирский черкизон». Одним разом покончи-
ли с криминалом. В Новосибирске открылись три социаль-
ные ярмарки, на которые второй год подряд привозят свои 
товары белорусы. 

Завершая свое выступление, Анатолий Локоть предложил 
провести следующий экономический форум в городе Новоси-
бирске. Это предложение было встречено аплодисментами. 

Выступая на пленарном заседании Орловского экономиче-
ского форума, губернатор Иркутской области, член Президиу-
ма ЦК КПРФ Сергей ЛеВЧенКо отметил, что мероприятие, 
участником которого он является, заполняет пустую нишу в 
выработке экономической политики страны, в отличие от по-
добных форумов неолибералов, ищущих выход там, где его нет.

В своем выступлении Сергей Георгиевич заострил внима-
ние на основных путях решения проблем и задач, стоящих 
перед регионами. Он сообщил, что сегодня каждый субъект 
вынужден самостоятельно вырабатывать стратегию разви-
тия, что зачастую приводит к определенным перекосам в си-
стеме хозяйства, особенно ввиду отсутствия информации об 
устойчивых тенденциях в экономике страны и мира. В каче-
стве выхода из сложившейся ситуации Левченко назвал соз-
дание планирующего органа федерального значения. Также 
он познакомил присутствующих с тем, как решается задача 
комплексного развития территорий в Иркутской области.

Глеб ДоРоГИн

Со вступительным словом к участ-
никам форума обратился лидер КПРФ 
Геннадий ЗюГаноВ.

— Я благодарю руководство Орла, 
правительство Орловской области, гу-
бернатора Вадима Владимировича 
ПотоМСКоГо и всех вас за то, что 
вы пришли на наш форум, чтобы выслу-
шать Программу Народно-патриотиче-
ских сил по выводу страны из кризиса.

С основным докладом «Развитие 
страны — выход из кризиса» на пле-
нарном заседании форума выступил 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов (доклад читайте на стр.5-8 этого 
номера нашей газеты). С содокладом 
«Рачительное хозяйствование — ключ 
к успеху» выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир 
КашИн. Затем состоялись выступле-
ния участников форума.

Губернатор Орловской области Ва-
дим ПотоМСКИй высказал мысль 
о необходимости пересмотра ориенти-
ров в экономике. Он считает, что из 
затянувшегося кризиса с учетом внеш-
них санкций и давления Запада надо 
выходить с опорой на собственные 
силы и ресурсы. По мнению выступаю-
щего, правительственная антикризис-
ная политика оказалась неэффектив-

ной. Но у нас все-таки есть шанс слезть 
с нефтяной иглы и начать модерниза-
цию экономики. 

Также губернатор Орловской об-
ласти говорил о необходимости в 
масштабах всей страны защитить и 
поддержать малый и средний бизнес, 
о возрождении оборонной промышлен-
ности и гражданского машиностро-
ения, о проведении новой индустри-
ализации. Он рассказал, какие шаги 
предпринимаются в этом направлении 
в Орловской области. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр города Новоси-
бирска анатолий ЛоКоть передал 
приветствие участникам Орловского 
экономического форума от жителей 
крупнейшего города Сибири. В настоя-
щее время в Новосибирске проживает 
1 млн 567 тысяч человек. На одном ква-
дратном километре живет в среднем 3 
тысячи человек. Это очень высокий 
показатель плотности населения для 
сибирского региона. В Новосибирске 
около 800 тысяч жителей работают в 
реальном производстве. Город являет-
ся крупнейшим научным и культурным 
центром, его также называют «ворота-
ми между Азией и Европой». 

Анатолий Евгеньевич посетовал на 
то, что в Новосибирской области нет 

природных ресурсов, от продажи кото-
рых мог бы развиваться регион. «Но с 
другой стороны, — заметил мэр Ново-
сибирска, — это обстоятельство вы-
нуждает и больше работать головой».

Из текущих проблем Анатолий Ло-
коть назвал прежде всего собираемость 
налогов. Он также отметил, что в 2015 
году Новосибирск добился большого 
успеха в строительной отрасли. Было 
построено 1 млн 738 тысяч квадратных 
метров жилья. На одного горожанина 
в среднем пришелся один квадратный 
метр жилой площади. Это рекорд даже 
по советским меркам. Причем в Новоси-
бирске отказались от точечной застрой-
ки, которую Анатолий Локоть считает 
губительной. Там строят комплексно, 
начиная от жилья эконом-класса и за-
канчивая элитными кварталами. Как 
говорится, на любой кошелек.

При мэре-коммунисте стала эффек-
тивнее решаться проблема «обману-
тых дольщиков». В прошлом году из 
65 «проблемных» домов было сдано 18. 
Таким образом, решена проблема 2000 
обманутых дольщиков. 

Также было построено 15 детских 
садов на 3,5 тысячи мест. Своевремен-
ный ремонт тепловых сетей сократил 
количество аварий в этом сезоне в два 
с лишним раза. Было заменено 508 лиф-

Новосибирская промышленность уверенно 
развивается, несмотря на кризис и санкции. 
В 2015 году количество отгруженной про-
дукции увеличилось почти на 11%. Лидирует 
оборонная промышленность. Крупный прирост 
показали «Катод» и завод имени Чкалова.

— По словам президента России, выполнение гособо-
ронзаказа в целом по стране — 97%, у нас же в Ново-
сибирске — 110%, — такие данные привел начальник 
Департамента промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии александр ЛюЛьКо, отметив те 
из предприятий, где в среднем рост производства достиг 
даже 30%. — Безусловно, нашей гордостью является 
Чкаловский завод.

— Действительно, мы отмечаем, что «оборонка» дала 
существенный прирост, — говорит мэр Новосибирска 
анатолий ЛоКоть. — Впервые наш ударный комплекс 
Су-34 проходит испытания в боевой обстановке, участву-
ет в боевых действиях. Очень важно, что оборонные пред-
приятия воспользовались этой ситуацией — федераль-
ной программой оборонного заказа. Но оборонный заказ 
не вечен. Поэтому внимание и к гражданскому сектору 
должно быть повышенным. Наше место, место Новоси-
бирска — центральное в программе реиндустриализации.

Не только боевые самолеты делают в нашем городе. 
Набирает обороты и гражданская авиация. СибНИА име-
ни Чаплыгина запускает в серийное производство модер-
низированный легкий самолет АН-2.

Из-за изменений курса доллара конкурентоспособны-
ми стали новосибирские предприятия легкой промыш-
ленности. Малый и средний бизнес тоже на подъеме: 
только в прошлом году в этой сфере появилось 10 тысяч 
новых рабочих мест.

— Наш город особый. Здесь есть научный центр ми-
рового уровня, вузами ведется хорошая подготовка ка-
дров. Мы очень легко можем перестроить себя на выпуск 
любой продукции. Мы считаем одной из главных задач  
внедрение достижений науки в промышленное производ-
ство, — рассказал начальник Департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии Новоси-
бирска Александр Люлько.

Борис тРоПИнИн

 промышленность

На фото: в 2016 Году ул. Г.КолоНды соедеНИт жИлмассИв «севеРНый» с цеНтРом

На фото: аНатолИй лоКоть (слева) И сеРГей левчеНКо
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 транспорт

В 2015 году на участке дороги от 
Красного проспекта и до ул. Лебедев-
ского положили второй слой асфальта 
— финишный.

В новом сезоне в планах продолжить 
строительство улицы-дублера Богдана 
Хмельницкого. Улицу Георгия Колон-
ды соединят с улицей Фадеева. Закон-
чить строительство должны через три 
года: уже к 2019 году жилмассив Се-
верный свяжут с центром города. Рабо-
ты у дорожников будет много.

— Высота насыпи будет порядка 
6-8 метров. Выторфовка, испрямление 
русла — мы сдвинем его немножко 
правее, если наблюдать его со стороны 
Лебедевского жилмассива. Также бу-
дет вынос инженерных коммуникаций, 
— рассказал директор Управления до-
рожного строительства юрий аЛеК-
СееВСКИй.

В 2016 году дорожные строители 
продолжат прокладывать улицу Мяс-
никовой и расширять Мочищенское 
шоссе. Дорогу реконструируют на 
участке от улицы Жуковского до Дач-
ного шоссе. Сдать объект подрядчик 
обязуется к осени этого года.

— В финансовом плане 2016 год 
будет еще сложнее. Это будет опреде-
ляться наличием в том или ином объ-
еме денежных средств на реализацию 
необходимых задач,— прокомменти-
ровал начальник Департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии Новосибирска Сер-
гей РайХМан.

Работа дорожников — не только 
качественный асфальт и ровные ма-
гистрали. За прошлый год количество 
смертельных аварий в городе сократи-
лось на треть, а количество серьезных 
ДТП уменьшилось в два раза.

Градоначальник призывает не оста-
навливаться на достигнутом.

— Будем повышать эффективность 
работы, производительность труда. 
Это все те факторы, которые должны 
сказываться на качестве и показателях 
работы этой отрасли в целом. Поэтому 
основную задачу я формулирую так: 
продолжать развивать транспортную 

отрасль в новых экономических усло-
виях, — прокомментировал мэр Ново-
сибирска анатолий ЛоКоть.

В новых условиях не забудут и о пла-
новом ремонте дорог, на это в бюджете 
города заложено почти 600 миллионов 
рублей. Заменят более 650 тысяч ква-
дратных метров асфальта, и это без 
учета гарантийного ремонта.

Как и в прошлом году, к определе-
нию участков, где ремонт необходим 
в первую очередь, привлекут горожан. 
Скоро стартует новый этап голосова-
ния «Выбери дорогу для ремонта».

александр ВятКИн

Какие дороги отремонтируют 
в Новосибирске в 2016 году
Несмотря на кризис, в 2016 году продолжат расширять Мочищенское шоссе. Кроме этого, в пла-
нах начать второй этап строительства улицы Георгия Колонды — так удастся соединить поселок 
Северный с центром города. На ремонт дорог в этом году выделено почти 600 миллионов рублей.

новосибирск 
перевыполнил план 
оборонзаказа

Экономический 
суверенитет России
КПРФ предлагает пути выхода из кризиса
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Тратим больше, чем 
зарабатываем
Совокупные расходы россиян впервые за 18 лет 
превысили совокупные доходы. В Новосибир-
ской области этот показатель составил 13,7%.

По данным Росстата, по итогам 2015 года разница между 
доходами и расходами стала отрицательной и составила 
418 миллиардов рублей — впервые за 18 лет, с 1998 года. 
Учитывая, что в том году произошел дефолт 17 августа и 
последовавший за ним экономический кризис, можно пред-
положить, что, несмотря на оптимистические заявления 
членов Правительства, негативные тенденции в россий-
ской экономике продолжают набирать обороты.

Кроме того, структура использования доходов в 2015 
году указывает на самое заметное за последние три года 
снижение доли расходов на товары и услуги — до 71,3%. 
Вместе с тем отказ от потребления сопровождался замет-
ным увеличением трат на сбережения. 

— Товаров-то полным-полно, а денег хронически не хва-
тает, — комментирует ситуацию член фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Новосибирской области, пред-
седатель Областного совета ветеранов войны и труда Вя-
чеслав ЖуРаВЛеВ. — При этом наш народ не перестро-
ился, не понимает того, что денег не хватает. Государство 
не скрывало своего стремления воспитать потребителя, 
людям обязательно надо что-нибудь купить. А ветераны 
уже сократили расходы до предела. По данным последнего 
исследования, 55% опрошенных представителей старшего 
поколения пенсии хватает на три недели месяца, многим 
хватает сбережений только на оплату коммунальных услуг.

Иван СтаГИС

Детский сад по обмену
Депутат Совета депутатов Антон ТырТыш-
ный возглавил рабочую группу по созданию 
электронного сервиса на сайте мэрии, который 
позволит упростить обмен путевок-направлений 
для зачисления в дошкольные учреждения.

На Комиссии Совета депутатов города Новосибирска по 
социальной политике и образованию по инициативе депу-
тата-коммуниста антона тыРтышноГо было принято 
решение о создании сервиса на сайте мэрии, который по-
зволит облегчить поиск подходящих вариантов для обмена 
мест в детских садах.

— Есть существенная проблема, — говорит Антон Тыр-
тышный. — Многие родители пытаются поменять место в 
своем детском саду на место в садике поближе к дому. Раз-
мещают объявления в соцсетях, в холлах детских садов, но 
это не всегда эффективно и требует много времени. На Ко-
миссии Горсовета по социальной политике и образованию 
по моему предложению создали рабочую группу по разра-
ботке сервиса на сайте мэрии, позволяющего облегчить по-
иск подходящих вариантов для обмена мест в детских садах.

По словам депутата, созданная рабочая группа должна 
проработать варианты решения проблемы с участием депу-
татов, работников Горсовета, специалистов Главного управ-
ления образования и Департамента информатизации мэрии.

алина ПоЛьнИКоВа
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Депутаты одобрили 
работу мэра

Приоритетная задача ЖКХ — 
капремонт
Департамент энергетики, 
жилищного и коммунально-
го хозяйства Новосибирска, 
возглавляемый коммунистом 
Сергеем КлеСТовым, под-
вел итоги работы за 2015 год. 
Мэр Новосибирска Анатолий 
лоКоТь поблагодарил кол-
лектив департамента за рабо-
ту и отметил, что с поставлен-
ными задачами департамент 
справился. 

По словам мэра анатолия ЛоКтя, 
Департамент энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства — штаб, 
которому приходится координировать 
деятельность коммунальных служб 
города и многих коммунальных пред-
приятий. Среди последних он особенно 
выделил МУПы «Горводоканал», «Энер-
гия» и «Электросеть», которые демон-
стрируют высокое качество работ.

Среди программ, которые выпол-
нены в полном объеме, были названы 
подготовка энергохозяйства к отопи-
тельному сезону, капитальный ремонт 
теплосетей и др. Проведены ремонт-
ные работы на 109 км тепловых сетей, 
что в два раза превышает показатели 
2014 года. Выполнены капитальный ре-
монт и реконструкция более 5,7 км се-
тей водоснабжения и водоотведения. 

По словам мэра, большой объем 
задач в 2016 году для Департамента 

ЭЖиКХ будет связан с капитальным 
ремонтом МКД. 

«Мы в прошлом году запустили ме-
ханизм капитального ремонта и теперь 
надо прибавлять в качестве и в объемах 
работ, — подчеркнул Анатолий Локоть. 
— Я призываю департамент еще раз 
обратить внимание на те организации, 
которые осуществляют работы по капи-
тальному ремонту. Там есть такие, ко-
торым уже можно ставить «черную мет-
ку» по результатам их деятельности». 

На территории города в рамках кра-
ткосрочного плана на 2015-2016 годы 
запланировано выполнение работ в 
741 МКД. Объемы капремонта в Но-
восибирске значительно превосходят 
объемы в других городах Сибирского 
федерального округа. Так, в 2015 году 
капитальный ремонт общего имуще-
ства выполнен в 373 домах. В 2016 году 
запланировано отремонтировать 509 
многоквартирных домов. 

В 2015 году модернизировано 504 
лифта в 115 многоквартирных домах на 
общую сумму 694 млн рублей. С 2016 
года все лифты, выработавшие пре-
дельный срок эксплуатации в 25 лет, 
будут заменены в рамках региональ-
ной программы капитального ремонта. 
Так, в этом году запланировано модер-
низировать 195 лифтов в 53 многоквар-
тирных домах. 

С целью создания безопасных и 
благоприятных условий проживания 
граждан на территории Новосибирска 
ведутся работы по ремонту МКД с из-
носом свыше 70 % (не включенных в 
программу капитального ремонта). В 
2015 году было потрачено 11 млн руб-
лей и отремонтировано 86 домов. На 
2016 год запланировано провести ре-
монт на 400 объектах на общую сумму 
80 млн рублей.

Борис тРоПИнИн

Состоялась очередная сессия 
Совета депутатов города 
Новосибирска, ключевым во-
просом которой стал отчет 
мэрии по итогам работы за 
год. Депутаты поддержали 
отчет мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя.

— Отчет депутаты города приняли, 
единодушно признали работу мэрии 
Новосибирска в 2015 году удовлет-
ворительной. И это радует. То, что 
сделано в минувшем году, — плод со-
вместного труда мэрии, депутатов и 
жителей. Несмотря на трудности, мы 
двигаемся вперед в развитии нашего 
города, — отметил мэр Новосибирска 
анатолий ЛоКоть. — Есть замеча-
ния, предложения по нашей работе, это 
естественный процесс. Когда депутаты 
говорят о проблемах, они, прежде все-
го, выражают позицию жителей Ново-
сибирска. Поэтому мы внимательно 
прислушиваемся к этим предложениям 
и учтем их в своей дальнейшей работе. 

В своем отчете мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть в числе приоритет-
ных задач 2015 года назвал системную 
проверку работы муниципальных пред-
приятий. 

— По итогам мы получили картину 
проблемных участков и точек роста в 
городском хозяйстве. Это основа для 
изменений, которые жизненно важны 
Новосибирску, особенно в работе до-
рожно-благоустроительного комплек-
са и предприятий ЖКХ, — подчеркнул 
глава города. — В результате провер-
ки более 700 объектов обозначилась 
системная проблема — часть муници-

пального имущества использовалась 
неэффективно. Сейчас мы разбира-
емся с обнаруженными нарушениями 
— финансовыми, договорными: зани-
женными ставками на аренду, исполь-
зованием муниципального имущества 
не по назначению. По итогам проверок 
мы вынуждены были заменить неко-
торых руководителей. В настоящий 
момент прорабатываются этапы дей-
ствий на 2016 год по развитию, либо 
по ликвидации, а также реорганизации 
конкретных МУПов и МКУ, деятель-
ность которых мы оценили в 2015 году.

В частности, было выявлено восемь 
неэффективных муниципальных уни-
тарных предприятий, которые подле-
жат ликвидации.

Мэр также напомнил, что «год на-
зад на таком же отчете по итогам дея-
тельности мэрии депутаты поднимали 
вопрос об использовании муниципаль-
ного имущества на территории гусино-
бродских ярмарок. 1 октября 2015 года 
несанкционированная торговля на 
гусинобродской барахолке перестала 
существовать». 

Важный вопрос, на котором остано-
вился мэр Анатолий Локоть, касается 
развития муниципального транспорта. 

— На 2016 год уже поставлена кон-
кретная ключевая задача: с 15 февра-
ля мы начали модернизацию системы 
оплаты проезда на муниципальном на-
земном транспорте. В рамках муници-
пально-частного партнерства за счет 
частного инвестора уже внедряются 
новые терминалы оплаты в автобусах, 
троллейбусах, трамваях (550 единиц 
транспорта). Модернизация позволит 
обеспечить прозрачность финансовых 
потоков, а также защитит права пасса-
жиров, которые теперь будут получать 
при оплате поездки финансовый доку-
мент — чек с указанием времени поезд-
ки, маршрута. Ожидаемый экономиче-
ский эффект уже в этом году — около 
60 млн рублей, — подчеркнул мэр.

Обращаясь к депутатам, мэр Анато-
лий Локоть отметил: 

— Есть проблемы, которые мы можем 
решить без бюджетного участия, толь-
ко за счет изменения наших управлен-
ческих подходов и поиска внутренних 
ресурсов. Именно на это я нацеливаю 
мэрию. Правильно, чтобы к этой работе 
подключились и вы, весь депутатский 
корпус. Главный потенциал нашего го-
рода — это новосибирцы. И задейство-
вать его в полной мере мы сможем толь-
ко при вашей поддержке. Здесь очень 
многое зависит от вашей активной дея-
тельности, от вашей позиции. Я уверен, 
что вместе мы справимся со всеми про-
блемами. И будем, не снижая темпов, 
развивать наш Новосибирск.

Борис тРоПИнИн

На фото: мэР аНатолИй лоКоть

На фото: КаПИтальНый РемоНт мНоГоКваРтИРНых домов НабИРает обоРоты

Суд отверг претензии 
избиркома к газете 
«За народную власть!»
В январе 2015 года мировой суд Октябрьского 
района удовлетворил жалобу избирательной 
комиссии Мичуринского сельсовета в отноше-
нии газеты «За народную власть!». Избирком об-
винил газету в незаконной агитации, редакция 
опротестовала решение в районном суде.

25 января 2016 года мировой суд Октябрьского района 
удовлетворил жалобу избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа №1 по повторным выборам 
депутатов Совета депутатов Мичуринского сельсовета в от-
ношении газеты «За народную власть!». В №53(986) от 30 де-
кабря 2015 года был напечатан текст о встрече депутата Го-
сударственной думы александра аБаЛаКоВа с активом 
КПРФ в Мичуринском сельсовете. Комиссия посчитала этот 
текст незаконной агитацией. Это тема активно использова-
лась «Единой Россией», выйдя даже на федеральный уровень.

Мотивировка комиссии при принятии этого решения вы-
звала много вопросов. Редакция газеты обжаловала реше-
ние мирового суда в Октябрьский районный суд, который 
11 февраля отменил решение мирового суда. 

андрей ВоРошИЛоВ

 юридические баррикады



 мнение

Тем самым «слуги народа» продемон-
стрировали пренебрежительное отно-
шение к старшему поколению, на долю 
которого выпало тяжелое детство, и ко-
торому затем пришлось с неимоверным 
усилиями возрождать страну после во-
йны. Такая позиция депутатов от пар-
тии власти знаменует волчью капита-
листическую сущность режима, и даже 
только поэтому на выборах в Госдуму 
в сентября следует сказать «НЕТ!» го-
сподам едросам не только «Детям во-
йны», но бывшим фронтовикам.

Статус отверженному поколению 
«Дети войны» дала сама война, а к этим 
Иванам, не помнящим родства, не стоит 
обращаться с униженными просьбами. 
Не лучше ли сказать, по МаяКоВ-
СКоМу: «ко всем чертям с матерями 
катитесь», бездарные временщики, до-
ведшие страну до кризисного состояния!

По затронутой теме –несколько слов 
из моего детства, опаленного войной. 

Ранней осенью 1941 года на курской 
земле я, 10-летний, и наша семья при 
уборке картошки была обстреляна с 
пролетавших двух фашистских «стер-
вятников» с черными крестами. Затем 
15 месяцев немецко-фашистской окку-
пации, сопровождаемой боями местно-
го значения, с пожженными оккупан-
тами домами вдоль берегов р.Сейм, с 
гибелью родственников и знакомых. В 
войну я потерял два года учебы в шко-
ле. Отец с 1942 г. воевал на фронте, где 
стал коммунистом, дошел до Берлина.

После Великой Победы я смог закон-
чить не только среднюю школу, но и про-
должить образование. При Советской 
власти имел гарантированную работу и 
возможность учебы в трех вузах, спец-
школе, а ныне не все члены семьи могут 
получить работу по специальности.

Если во время войны фашистские 
мародеры лишили нашу семью коровы, 
овец, то при современной «демократи-

ческой» власти я, как многие граждане 
РФ, были ограблены, как бы по закону, 
превращением сбербанковских доре-
форменных вкладов в гроши. В допол-
нение ко всему я оказался неведомо за 
что лишенным персональной пенсии.

Все перипетии в работе Новосибир-
ской ветеранской организации «Дети 
войны» мне известны, поскольку до-
велось почти 17 лет соприкасаться с ее 
деятельностью. Упорная борьба увен-
чалась некоторым успехом с получени-
ем небольшой прибавки к пенсии для 
лиц, у которых отцы погибли во время 
войны. Оказывалась финансовая под-
держка для поездок к местам захороне-
ний и поисков могил отцов. Члены ор-
ганизации участвовали в проведении 
различных мероприятий, посвящен-

О поколении отверженных
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 проблема

В мэрии Новосибирска состо-
ялся круглый стол, участие 
в котором приняли депутаты 
Совета депутатов, предста-
вители мэрии и администра-
ций районов, общественные 
организации. Главной темой 
обсуждения стала организа-
ция питания в образователь-
ных учреждениях города.

Мероприятие началось с приветствен-
ного слова заместителя председателя 
Совета депутатов Новосибирска Рена-
та СуЛейМаноВа, который сразу 
обозначил важность данного вопроса.

— Проблема школьного питания до-
статочно актуальна. Мы ежедневно 
должны обеспечивать питание для 150 
тысяч школьников. При этом есть еще 
и детские сады. Проблема объемная 
и сложная, только объем этого рынка 
оценивается в 2,5-3 млрд рублей в год. 
Для сравнения бюджет Новосибирской 
области тратит на поддержку сельско-
го хозяйства около 4 млрд рублей в год, 
— отметил Ренат Сулейманов. — При 
решении проблем в этой сфере важно 
учитывать несколько аспектов: эконо-
мический и социальный. Кроме этого, 
существует немаловажный вопрос ка-
чества питания.

Именно финансирование и качество 
питания стало основной повесткой за-
седания. Было озвучено, что с 1 октя-
бря 2015 года сумма для организации 
двухразового питания детей из много-
детных и малоимущих семей в школах 
увеличена с 47 до 60 рублей, однако 
при этом областной бюджет софинан-
сирует всего лишь 19,36 рублей.

По словам экспертов, размер софи-
нансирования не менялся с 2012 года, 

то есть он не учитывает инфляцию и 
удорожание стоимости продуктов. Со-
гласно их оценкам, на сегодняшний день 
на питание детей должно приходиться 
не менее 90 рублей, а по расчетам заве-
дующих образовательных учреждений, 
необходима сумма в 130 рублей.

Всего в ходе заседания собравшимся 
было представлено восемь докладов, 
в которых была отражена текущая си-
туация в сфере питания детей в обра-
зовательных учреждениях. Например, 
участникам круглого стола рассказали 
о деятельности МБУ «Комбинат пита-
ния» Ленинского района, перспективе 
развития систем питания в Новосибир-
ске и Новосибирской области.

Одним из центральных выступлений 
был доклад депутата Совета депутатов 
александра БуРМИСтРоВа о ба-
зовых принципах контроля качества 

пищевых продуктах в учреждениях об-
разования.

— Существуют договоры между ком-
бинатом питания и школой, согласно 
которым ответственность за контроль, 
по сути дела, несет руководитель об-
разовательного учреждения. Очевидно, 
что директор, без специальной лабора-
тории, не может проверить поставляе-
мую продукцию. Получается, что суще-
ствующая на сегодняшний день система 
поставки питания в школы и детские 
сады построена таким образом, что за 
качество отвечает человек, в принципе 
не гарантирующий этого качества, — 
заявил Александр Бурмистров.

По итогам мероприятия были при-
няты рекомендации, способствующие 
развитию питания в образовательных 
учреждениях города.

антон СеноПаЛьнИКоВ

Депутаты обсудили качество 
детского питания

На фото: теРПеть Им Не ПРИвыКать 

ных памяти погибших в Великую Отечественную войну и 
других войнах. Не оставались без внимания и социальные 
вопросы. Вот наиболее острые, в рассмотрении которых 
мне пришлось участвовать. Жесткая дискуссия с депутатом 
Госдумы касательно применения индивидуального коэффи-
циента пенсионера при определении размера пенсии. Когда 
возмущенные новосибирцы перекрыли движение по Красно-
му проспекту из-за монетизации льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, то в Обладминистрации мне пришлось 
участвовать в обсуждении вопроса о введении единого про-
ездного билета в автобусе, троллейбусе, метро, трамвае. 
Готовил замечания от Совета организации «Дети войны» к 
проекту Закона о ветеранах труда Новосибирской области. 
Когда губернатор В.а.юРЧенКо ограничил пенсионеров 
числом льготных поездок в транспорте, то протестные акции 
длились около года и окончились отставкой «ограничителя» 
и победой протестующих.

Высшая власть при недостаточной напористости масс изо-
бретает новые виды оброков в виде увеличения тарифов на 
услуги ЖКХ, включая так называемые общественные нужды 
ОДН и капитальный ремонт , размер которого определяется 
« по понятиям». Не случайно произошла замена руководства 
Департамента по тарифам. По поручению Совета «Детей вой-
ны» готовил обращения в различные инстанции о защите со-
циальных прав в сфере ЖКХ, о ценах на продукты питания, о 
паразитической деятельности посредников в торговле.

Кто-то , получив прибавку к пенсии за погибших, стал сла-
вить партию власти и поддерживать ее кандидатов на выбо-
рах, не сознавая, что среди них много зажравшихся чиновни-
ков, олигархов, коррупционеров и воров.

При создавшейся обстановке «Детям войны» надо не ве-
рить радужным картинам якобы светлого будущего через 
десятилетия, а сегодня, сейчас отстаивать свои конституци-
онные права на достойную жизнь

николай ХоЛоДоВ.

Через некоторое время после деловой встречи Г.А. ЗЮГА-
НоВА с В.В. ПУтИНЫМ по инициативе коммунистов на 
рассмотрение Госдумы был внесен Закон о «Детях войны». 
Кстати, 10 лет назад Президент Украины Л. кУЧМА принял 
закон о соцзащите «Детей войны» с целью признания на го-
сударственном уровне тяжелого пути граждан, чье детство 
совпало с годами Второй Мировой войны. Наши законодатели 
не приняли предлагаемый закон, а главное, большинство еди-
нороссов уклонились от голосования, в том числе новосибир-
цы ДоРоФЕЕВ С.Б., кАРЕЛИН А.А., МАНУЙЛоВА И.В.

 общественная приемная

Сфера ЖКХ — источ-
ник социального  
напряжения!
В Куйбышеве продолжает работу приемная 
депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области Андрея ЖирНоВА. Начала 
она свою работу с января, а в феврале прием 
провел лично заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Заксобрании. 

На личную встречу с депутатом андреем ЖИРно-
ВыМ пришли куйбышевцы, которые устали от невнима-
ния власти. 

На сегодняшний день сфера жилищно-коммунального 
хозяйства является источником постоянного социального 
напряжения и социальных конфликтов. Это подтвержда-
ет и количество обращений, связанных с данной сферой. 
Жители жалуются на высокую изношенность и низкую 
энергоэффективность жилищного фонда и коммунальных 
сетей, слишком запутанные процедуры установления тари-
фов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

— Просят объяснить механизм работы управляющих ком-
паний, что они в праве требовать от УК, как начисляются та-
рифы. Есть вопросы по благоустройству территории, а есть 
консультационные обращения, когда человек интересуется, 
например, можно ли отнести его к категории «Дети войны» 
— рассказывает помощник депутата евгений анДЖан.

В целом работа депутатской приемной предусматривает 
активное взаимодействие не только с жителями, но и с об-
щественными организациями и инициативными группами 
граждан, оказание им содействия в решении проблем. 

адрес приемной в Куйбышеве: Квартал 15, дом 3а, 
2-й этаж (районный комитет КПРФ). Время приема: 
каждый четверг с 15:00 до 17:00.

андрей ВоРошИЛоВ

На рис.: аНдРей жИРНов На ПРИеме в КуйбыШеве



6 февраля в Тогучине прошло собрание актива КПрФ, где коммунисты обсудили 
текущую экономическую и политическую ситуацию в стране и наметили план работ 
на предстоящие в сентябре выборы депутатов Государственной думы. Собрание по-
сетил второй секретарь Новосибирского обкома КПрФ ренат СулеймАнов.

 акция

Экскурсия в планетарий 
для воспитанников 
детского дома

Выборы в Морском
14 февраля состоялись довыборы в Совет де-
путатов Морского сельсовета. Прошел кандидат 
от КПРФ Сергей шорКин и четыре самовы-
движенца. Коммунисты Новосибирского района 
отмечают, что, как и на выборах в Мичуринском 
сельсовете, был высокий уровень досрочного 
голосования, а бренд «Единой России» теряет 
свою популярность.

Все началось с того, что 15 сентября 2015 года на выбо-
рах в Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирско-
го района большинство мест получили самовыдвиженцы, не 
устраивавшие действующего главу сельсовета Владимира 
КуЗьМИЧеВа и выбравшие своего председателя. В ответ 
на это пять депутатов, в том числе бывший председатель 
местного Совета депутатов Владимир шИЧКИн, ди-
ректор ЖКХ николай БеЛенКо и сын главы Морского 
сельсовета Виктор КуЗьМИЧеВ сложили депутатские 
полномочия. Довыборы были назначены на 14 февраля.

По итогам голосования 5 мандатов распределились 
следующим образом: прошли кандидат от КПРФ Сергей 
шоРКИн и четыре самовыдвиженца: Сергей ГоРБу-
ноВ, юрий ДеРноВ, елена РешетИна и Сергей 
СИВоЛоБоВ. Ни один из 4 кандидатов, выдвинутых от 
«Единой России», не стал депутатом. Впрочем, Горбунов и 
Решетина на прошлых выборах шли от этой партии.

— Когда они шли от «Единой России», то получали по 
33 голоса, а как только стали самовыдвиженцами, так по-
лучили 198 и 147 голосов, соответственно. Процент до-
срочного голосования был еще выше, чем в Мичуринском 
сельсовете, — 15% от числа избирателей и почти 32% от 
числа участников голосования. Понятно, за кого они про-
голосовали. Там водка рекой лилась, полиции пришлось 
даже принять меры, чтобы остановить поток алкоголиков 
и наркоманов в одном маленьком сельсовете, — коммен-
тирует ситуацию первый секретарь Новосибирского рай-
онного комитета КПРФ Виталий тИХоВ.

Тем не менее, коммунисты района довольны итогом 
выборов — они получили своего представителя в Совете 
депутатов, а «Единая Россия» осталась без того результа-
та, на который рассчитывала, идя на такой шаг. Выборы в 
Морском сельсовете показали — досрочное голосование 
остается последним резервом «партии власти» и будет ак-
тивно ей использоваться на выборах в Государственную 
думу, особенно в сельских территориях.

Иван СтаГИС

Коммунальный 
беспредел
Житель города Черепаново прошел семь судеб-
ных разбирательств с целью доказать неправо-
мерное повышение тарифов на коммунальные 
услуги, но все безрезультатно. Это не еди-
ничный случай, когда управляющие компании 
обманным путем поднимают тарифы.

Иван БеСПаЛоВ, пенсионер, проживающий в городе 
Черепаново по адресу ул. Партизанская, 8, рассказал свою 
историю, которая началась еще 4 марта 2015 года. Имен-
но тогда на собрании дома жильцы проголосовали за при-
нятие нового договора, а также, сами того не зная, отдали 
свои голоса за повышение тарифов.

По словам пенсионера, начиная с апреля он ощутил уве-
личение платежных счетов. Сделав письменный запрос в 
УК «Жилфонд» с целью узнать, на каком основании повыси-
ли тарифы, получил ответ: «Решением собрания жильцов», 
и ему выслали протокол, в котором числился второй стро-
кой вопрос: закрепить тариф в размере 15 рублей 92 копей-
ки за м2 (раньше 14 рублей 3 копейки). Данного вопроса в 
повестке собрания не было. Пенсионер провел опрос среди 
собственников, который показал, что жильцы не голосова-
ли за это повышение, и даже ничего не слышали об этом. 

— Я подал иск оспорить этот договор, — говорит Иван 
Беспалов. — Ведь у нас уже был действующий договор с 
управляющей компанией от 2 мая 2012 года по 2 мая 2017 
года. Плюс ко всему в повестке собрания числился только 
один вопрос, но в протоколе собрания уже фигурировало два. 
Это уже является прямым нарушением Жилищного кодекса.

Иван Беспалов считает, что суд находится на стороне 
управляющей компании. По его словам, все вопросы, ко-
торые помогли бы доказать его правоту, снимаются судом. 
16 февраля должно было состояться очередное судебное 
заседание, на котором он хотел предоставить новые до-
казательства. Но когда он пришел в здание суда с корре-
спондентом газеты «За народную власть!», выяснилось, 
что судебное заседание переносится, но об этом никого не 
известили, в том числе и Ивана Беспалова.

алина ПоЛьнИКоВа

В минувшие выходные для воспи-
танников Дорогинского детского дома 
состоялась экскурсия в детско-юно-
шеский центр «Новосибирский плане-
тарий». Организаторами мероприятия 
выступили ЛКСМ  и КПРФ. Также 
помощь оказал заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска, 
второй секретарь Областного комитета 
КПРФ Ренат СуЛейМаноВ, кото-
рый посетил экскурсию и вручил детям 
памятные сувениры. Участие в меро-
приятии приняли более 35 человек.

В ходе экскурсии детям рассказали 
об устройстве Солнечной системы, 
продемонстрировали различные экс-
понаты. Например, обломок Челябин-
ского метеорита и реальную подпись 
первого космонавта Земли — юрия 
ГаГаРИна.

— У нас установилась хорошая тра-
диция: по инициативе ЛКСМ, в част-

ности, его Железнодорожного отде-
ления, мы развиваем шефские связи с 
Дорогинским детским домом, — про-
комментировал Ренат Сулейманов. — 

Мы организовали эту экскурсию для 
того, чтобы ребята получили представ-
ление о нашем мироздании. Я надеюсь, 
что шефские связи с детским домом 
будут продолжаться, а дети останутся 
довольны экскурсией.

По словам депутата, мероприятия 
для детей из этого детдома проводятся 
регулярно. Например, в прошлом году 
был организован концерт, на котором 
воспитанникам вручали подарки. 

андрей ВоРошИЛоВ

11за народную власть!
№6 (992), 18 февраля 2016

Дети из Дорогинского детского дома Черепановского района посетили Новосибир-
ский планетарий благодаря помощи заместителя председателя Совета депутатов Но-
восибирска, второго секретаря Областного комитета КПРФ Рената СулеймаНОва.

 голосование

 проблема

На фото: эКсКуРсИя в ПлаНетаРИИ

На фото: тоГучИНсКИй аКтИв КПРФ На встРече с РеНатом сулеймаНовым

В своем выступлении Ренат Су-
ЛейМаноВ рассказал о текущем по-
ложение дел, дал оценку деятельности 
правительства МеДВеДеВа и попро-
сил местных коммунистов принять ак-
тивное участие в ходе избирательной 
кампании. По оценкам коммуниста, 
нынешняя экономическая ситуация — 
это очередной кризис капитализма, ко-
торый по своей мощности скоро может 
сравняться с последефолтным состо-
янием в 1998 году. По словам Рената 
Сулейманова, в условиях кризиса со-
вершенно недопустимо решать пробле-
мы государства за счет простых людей, 
чем и занимается Правительство.

— По итогам прошедшего года ВВП 
в стране сократился на 4%, оборот 
розничной торговли на 15% (это зна-
чит, что люди начали меньше поку-
пать). Реальные доходы снизились, по 
статистике, на 5%, но фактическое 
снижение гораздо выше. Инфляция 
на рынке медикаментов порядка 43%. 
Параметры, определяющие уровень 
жизни населения, подорожали значи-
тельно выше официальной инфляции. 
В этой экономической ситуации ме-
няются настроения людей. Сейчас все 
соцопросы фиксируют падение рей-
тинга «Единой России» на 7% и рост 
поддержки КПРФ, — говорит Ренат 
Сулейманов.— Люди реагируют не-
гативно на нынешнюю ситуацию, ведь 
правительство Медведева пытается 
решать проблемы государства за счет 
беднейших слоев населения. Пенсии 

подняли на 4%, а инфляция гораздо 
выше. Это значит, что просто у пенси-
онеров забрали тысячу рублей в месяц 
и пытаются заткнуть дырки в бюдже-
те. Кроме того, есть ряд антисоциаль-
ных решений, которые планируются 
к принятию: дополнительная плата за 
электрические сети, лимит потребле-
ния электроэнергии. Скорее всего, эти 
непопулярные меры будут приняты 
только после выборов в Госдуму, что-
бы не нагнетать народное напряжение. 
Эта антисоциальная политика нас не 
устраивает. Мы против решения этих 
проблем за счет населения и ведем 
сбор подписей за индексацию пенсий 
(собрано уже более 30000 подписей).

Коммунист также отметил важность 
предстоящих в сентябре выборов, ведь 
они определят степень влияния КПРФ 
на политической арене и, фактически, 

новый расклад сил в политике. По сло-
вам Рената Сулейманова, если ничего 
не изменится, то через год-другой на-
род просто начнет бунтовать.

Соперники КПРФ делают все, чтобы, 
используя свое большинство, отстоять 
свои позиции. Вернулись одномандат-
ные округа, потому что единороссы по-
няли невыгодность партийных списков 
для себя, и свои потери по спискам они 
планируют компенсировать одноман-
датными округами.

— Но и в этих условиях мы будем 
бороться. Поэтому мы заранее начали 
подготовку к выборам, стараясь соз-
дать себе некоторый задел по узнава-
емости кандидатов, — заявил Ренат 
Сулейманов.

Виктор ЛаЛенКоВ

 разговор с депутатом

Тогучин готов к борьбе

8 февраля 2012 года, в День российской науки, состоялось торжественное 
открытие Детско-юношеского центра «Планетарий». Здание планетария — 
двухэтажное. На первом этаже — студия для съемки фильмов, офисные, 
технические и подсобные помещения. На втором этаже находятся: «сердце» 
планетария — звездный зал с 16-метровым куполом, две башни-обсервато-
рии, большой холл, учебные аудитории, кафе-столовая.

СпрАвКА «знв!»
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Поздравляем всех мужчин с Днем Советской Армии и 
Военно-Морского флота.

Защитники Отечества, сыны земли родной,
Здоровья и поклон вам низкий,
Вы не за славой шли в последний бой — 
За Русь, за всех родных и близких!

От всей души поздравляем всех наших именинников февраля — 
РатнИКоВу елену Викторовну (18.02), КоСтыЛеВа оле-
га анатольевича (22.01), ДанИЛоВу Галину николаевну 
(22.01), КРюЧКоВу надежду Федоровну (22.01). Всем — здо-
ровья, счастья и любви!

Искитимский РК КПРФ

Советская партийная организация КПРФ поздравляет с юбилеем 
своего товарища — БаРаМ Светлану Григорьевну. Светлана 
Григорьевна — член КПСС-КПРФ с 1973г. Первый организатор и 
первый секретарь РК КПРФ с 1993 по 1997 годы. Ей удалось найти 
взаимоприемлемые варианты сотрудничества райкома КПРФ с про-
фсоюзом Новосибирского научного центра, обществом «Российские 
ученые социалистической ориентации», комсомолом и другими ле-
выми организациями района, которые успешно сохраняются и раз-
виваются в наши дни. Активный участник восстановления Новоси-
бирской областной организации КПРФ.

Окончила НГУ в 1970 году. Много лет работала рядом с академи-
ком В.а. КоПтюГоМ, Председателем СО РАН с 1980 по 1997 год, 
членом ЦК КПРФ, считает его своим наставником и в профессии, и 
в жизни. В настоящее время Светлана Григорьевна — профессор, 
к.х.н., заведующая кафедрой химии СУНЦ НГУ. 

Светлана Григорьевна была депутатом Законодательного Собра-
ния Новосибирской области 4 и 5 созывов, продолжительное время 
работала в составе областного и районного комитетов КПРФ,

Желаем Светлане Григорьевне крепкого сибирского здоровья, 
успехов в творческой работе, благополучия всем близким, всего са-
мого доброго!

Коммунисты Советского района

памяти тОварища

памяти тОварища

11 февраля 2016 года на 74-м году скончался коммунист, 
ветеран партии, директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН, доктор технических наук, 
профессор, член-корресподент РАЕН, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации, Заслуженный ветеран Сибир-
ского отделения РАН Борис Степанович еЛеПоВ.

Борис Степанович вел большую научную, научно-органи-
зационную и преподавательскую работу. Им написано более 
200 научных работ, в том числе шесть монографий. Среди его 
учеников девять кандидатов и два доктора наук. Более 35 лет 
он преподавал в НГУ и других вузах Новосибирска. Награжден 
орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы», Почетным знаком 
«Достояние России», ему было присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ».

Борис Степанович занимал активную гражданскую позицию, 
активно участвовал в общественной и партийной работе, ак-
тивно поддерживал идеологию и принципы социалистического 
и коммунистического построения общества. Светлая память о 
коммунисте Борисе Степановиче Елепове, замечательном че-
ловеке, ученом, крупном организаторе навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Совет ветеранов Советского района 
Советский РК КПРФ 

новосибирский оК КПРФ

На 89-м году жизни скончался Василий Иванович 
шушПаноВ, председатель Новосибирского городского со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. 

Василий Иванович всегда душой болел за город, активно от-
стаивал свою гражданскую позицию. Но самое главное — он 
всегда системно и ответственно подходил к своей работе, как 
в профессиональной деятельности, так и в общественной. 43 
года трудового стажа на благо Новосибирска по заслугам от-
мечены орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За 
трудовую доблесть», званием «Ветеран труда». 12 лет назад 
Василий Иванович возглавил Новосибирский городской совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, сегодня это — одна из самых мощных и развет-
вленных общественных организаций города.

Мы выражаем глубокие соболезнования близким Василия 
Ивановича, его коллегам и друзьям в связи с невосполнимой по-
терей. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память об отзывчи-
вом, неравнодушном и принципиальном человеке, — о Василии 
Ивановиче Шушпанове навсегда останется в наших сердцах.

Мэр новосибирска анатолий Локоть, 
новосибирский оК КПРФ

 поздравляют товарищи

kprfnsk.ru

Для чайнворда: 1. Военнослужащий одного из родов 
войск. 2. Герой Гражданской войны. 3. Неприятель, про-
тивник. 4. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза. 
5. Главный конструктор первых советских боевых кораблей. 
6. Советский военачальник, маршал авиации, дважды Герой 
Советского Союза. 7. Углубление в земле, образованное раз-
рывом артиллерийского снаряда, мины , авиабомбы.

По горизонтали: 14. Воинское звание. 15. Специалист 
по вождению судов, летательных аппаратов. 16. Средство 
для возбуждения детонации вторичного взрывного веще-
ства. 17. Тип самолета. 18. Станок артиллерийского орудия. 
19. Вооруженные Силы государства. 24. Прямой удар танка, 
самолета, корабля. 25. Приспособление для удержания суд-
на при стоянке на открытой воде. 28. Войсковое подразде-
ление. 29. Военнослужащий войсковой группы или подраз-
деления специального назначения. 30. Военный корабль. 
31. Советский авиаконструктор.

По вертикали: 8. Помещение в оборонительном соору-
жении. 9. Машал Советского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза. 10. Торжественный смотр войск. 11. Решитель-

 кроссчайнворд «На страЖе родиНы»

Составил аркадий КонеВ

 23 февраля — деНь воиНской славы россии

18 февраля 1918 года австро-герман-
ские (только немецких дивизий было 
39) и турецкие войска, вероломно на-
рушив перемирие, заключенное 15 
декабря 1917 года, вторглись в Совет-
скую Россию и приступили к оккупа-
ции Украины, Белоруссии и Прибал-
тики. 21 февраля германские войска 
захватили Минск. В этот день Совет-
ское правительство обратилось к на-
роду с воззванием «Социалистическое 
Отечество в опасности!».

Старая армия служила орудием клас-
сового угнетения трудящихся буржуа-
зией. С переходом власти к трудящимся 
и эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, 
которая являлась бы оплотом Совет-
ской власти в настоящем, фундаментом 
для замены постоянной армии всена-
родным вооружением в ближайшем 
будущем и послужила поддержкой для 
грядущей социалистической револю-
ции в Европе.
Ввиду этого Совет Народных Комисса-
ров постановил: организовать новую 
армию под названием «Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия» на следую-
щих основаниях:
«  Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия создается из наиболее сознатель-
ных и организованных элементов тру-
дящихся масс.

 Доступ в ее ряды открыт для всех 
граждан Российской Республики не 
моложе 18 лет. В Красную Армию по-
ступает каждый, кто готов отдать свои 
силы, свою жизнь для защиты завоева-
ний Октябрьской революции, власти 
Советов и социализма. Для вступле-
ния в ряды Красной Армии необхо-
димы были рекомендации войсковых 

комитетов или общественных демо-
кратических организаций, стоящих на 
платформе Советской власти, партий-
ных или профессиональных организа-
ций или, по крайней мере, двух членов 
этих организаций. При вступлении 
целыми частями требуется круговая 
порука всех и поименное голосование.

 Верховным руководящим органом 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
является Совет Народных Комисса-
ров. Непосредственное руководство 
и управление армией сосредоточено 
в Комиссариате по военным делам, в 
созданной при нем особой Всероссий-
ской коллегии.»

23 февраля в Петрограде был проведен 
День Красной Армии под лозунгом за-
щиты социалистического Отечества от 
«кайзеровских войск». Только в Петро-
граде на отпор врагу поднялись десятки 
тысяч добровольцев. Вновь сформиро-
ванные части РККА сразу же вступали в 
бой против германских войск.

С 1922 года 23 февраля приобре-

ло характер большого всенародного 
праздника как День рождения Красной 
Армии. 22 февраля 1922 года на Крас-
ной площади состоялся парад войск 
Московского гарнизона, а вечером — 
торжественное заседание Моссовета 
совместно с представителями воин-
ских частей Московского гарнизона. И 
с 1923 года по приказу Реввоенсовета 
Республики 23 февраля ежегодно от-
мечался как День Красной Армии.

С 1946 года праздник стал называть-
ся Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государ-
ственная Дума России приняла фе-
деральный закон «о днях воинской 
Славы России», в котором этот день 
назван так: «23 февраля — День по-
беды Красной армии над кайзеров-
скими войсками Германии в 1918г. 
— День защитника отечества».

Подготовила 
наталья нИКоЛаеВа

День Советской Армии и 
Военно-морского Флота

12 за народную власть!
№6 (992), 18 февраля 2016

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года 
Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, но и с внешними 
— продолжалась Первая мировая война, и боевые действия шли на территории России. Совет-
ское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии при-
ступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года Председатель Совета 
Народных Комиссаров В.И. УЛьяНоВ (ЛЕНИН) подписал декрет «Об организации Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии (РККА)», а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-крестьянско-
го Красного Флота» — (РККФ). В Красную Армию и Красный Флот принимались трудящиеся, 
добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества.

ная атака крепости, населенного пункта, приступ. 12. Воинское звание. 13. Битва, сражение. 20. Составная часть военного 
искусства. 21. Полигон для испытания боевых машин. 22. Укрепление. 23. Генерал-полковник танковых войск, дважды Герой 
Советского Союза. 26. Человек, проявивший смелость, храбрость, отвагу в бою. 27. Подразделение катеров в Военно-Мор-
ском флоте.

На фото: солдаты РеГуляРНоГо ПолКа РККа


